
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о Международном конкурсе ЭССЕ, посвященной проблеме «мира» и «войны» на 

примере истории своей страны, своего города, поселка, села или своей деревни. 

«ЗА РОДИНУ, ЧЕСТЬ И МИРНОЕ НЕБО!» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса эссе «ЗА 

РОДИНУ, ЧЕСТЬ И МИРНОЕ НЕБО!» (далее – Конкурс); 

2. Организатором Конкурса является Международный Образовательный Историко-

Культурный интернет-проект «История Государства Российского»; 

3. Конкурс проводится в период с 15 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года; 

4. Итоги Конкурса подводятся с 15 по 30 апреля 2018 года; 

5. Информация по Конкурсу, о течении Конкурса и его итоги будут размещены на сайте 

Международного Образовательного Историко-Культурного интернет-проекта «История 

Государства Российского» http://isgosros.ucoz.net/; 

6. Организатор Конкурс оставляет за собой право использовать конкурсные работы в 

своей профессиональной деятельности. Подача работ на Конкурс означает согласие автора с 

данным условием; 

7. В соответствие с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-

ФЗ автор дает согласие на обработку своих персональных данных. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

1. Развитие и воспитание патриотизма и гражданственности у школьников и студентов;  

2. Развитие интереса к историческому прошлому своей страны через изучение проблемы 

«мира» и «войны»; 

3. Формирование у детей способности самостоятельно оценивать информацию из разных 

источников; 

4. Создание ситуации творческого и интеллектуального развития участников конкурса; 

5. Стимулирование интереса обучающихся к получению новых знаний; 

6. Развитие навыков и умений школьников и студентов в поиске нужной информации; 

7. Формирование духовно-нравственной и патриотической культуры участников 

Конкурса; 

8. Предоставление возможности педагогам совместно с детьми обсудить проблематику 

Конкурса. 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/


III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

1. Участниками Конкурса являются школьники и студенты средних и высших учебных 

заведений России и Белоруссии, в возрасте 10-25 лет, приславшие конкурсные работы в 

указанные сроки при соблюдении требований написания ЭССЕ и оформления работы; 

2. Объем: до 4 листов формата А4 печатного текста. Шрифт Times New Roman 12. 

Интервал 1,0; язык русский; 

3. Работы принимаются с 15 октября 2017 г. по 15 апреля 2018 г. на e-mail 

70_let_pobedy@mail.ru, с пометкой «на Конкурс ЭССЕ»; 

4. В начале работы должна быть заполнена заявка в виде таблицы, содержащая: 

ФИО участника 

полностью, возраст 

Страна, 

регион 

Краткое 

название ОУ 

ФИО преподавателя 

полностью, если была 

помощь со стороны 

педагога 

e-mail для 

отправки 

результатов 

Конкурса 

     

 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 Соответствие работы тематике Конкурса; 

 Выраженность авторской позиции; 

 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их поддержку; 

 Проявление творческого и самостоятельного мышления; 

 Грамотность. 

 

V. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей; 

2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами соответствующей степени; 

3. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: http://isgosros.ucoz.net/.  

 

VI. КОНТАКТЫ 

 70_let_pobedy@mail.ru; 

 +7 929 590 10 63; 

 Бугреев Никита Сергеевич. 
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